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ИП ООО «BAKAN TEX» начало свою деятельность в январе
2018 года в Яшнабадском районе города Ташкента.
Строительство предприятия велось в течение 2016–2017 гг.
Общая стоимость инвестиций составляет 52.0 миллиона
долларов – собственные средства (ООО «FT TEXTILE GROUP»
и ООО «Absolute business trade»).

“BAKAN TEX” FE LLC beg
Yashnabad district of Tashkent. The cons terprise
was carried out during 2016–2017. The total investment value
is $ 52.0 million - own funds (LLC FT TEXTILE GROUP and
LLC Absolute Business Trade). 

Основной вид продукции – 100% гребенная
компактная и кардная компактная
пряжа.

 
 

The main product type is 100% combed compact
and carded compact yarn.

На предприятии, оснащенном технологиями таких
немецких компаний, как Trutzschler, Zinser, Saurer,
Neuenhauser, производится высококачественная
хлопковая пряжа. 

The company, equipped with technologies from German
companies such as Trutzschler, Zinser, Saurer, Neuenhauser,
produces high-quality c on yarn. 

В настоящее время здесь трудятся свыше

500 ра
бо

чи
х

Женщины 
Годовая
производственная мощность

60%
14 500 тонн 

At present, over 500
employees work here,
60 % of them are
women. The annual
pr apacity of
the enterprise is
14,500 tons.

The products of the company with ISO-9001 quality
management are in great demand in the world market.
Currently, they are exported to the CIS countries, China and Turkey.
At the end of 2018, products worth $ 9.5 million were
exported. But already in 2019, exports grew to $ 19 million,
and the domes et provided yarn worth
145 billion soums.

+998 93 501-11-53

www.bakantex.uz

info@bakantex.com

Tashkent, Uzbekistan,
Yashnabad district,
intersection of Elbek
and Tarakkiyot 2-way

@

Продукция предприятия, обладающего менеджментом
качества «ИСО-9001», пользуется большим спросом на
мировом рынке. В настоящее время она экспортируется

огам 2018 года
экспортировано продукции на 9,5 миллионов долларов.
Но уже в 2019 году  экспорт вырос до 19 миллионов
долларов, а внутренний рынок обеспечили пряжей на
сумму 145 млрд сумов.

в страны СНГ, Китай и Турцию. По ит
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SOUTH DEVELOPMENT HOLDING – это крупный холдинг, который является одним из лидеров 
текстильной промышленности Узбекистана. Находится в южном регионе – в Сурхандарьинской области, где 
выращивается высококачественный хлопок. SDH включает в себя четыре крупные компании, которые в свою 
очередь знамениты своими названиями SURXON TEKS, NORTEX STYLE, AMUDAR TEXTILE и SHEROBOD 
TEXTILE INVEST. Эти компании производят в широком ассортименте 100% хлопчатобумажную пряжу и суровое 
тканое полотно разных видов.

Кардная и гребенная кольцепрядильная 
суровая пряжа номеров от Ne30/1 до Ne40/1 
ткацкая и трикотажная. Суточный объем 
производства составляет 75 тонн.

Пневмопрядильная ткацкая и трикотажная 
пряжа номеров от Ne10/1 до Ne40/1. Суточный 
объем производства составляет 25 тонн.

Ежедневно  производится  до  15000 п /м 
сурового тканого полотна (сатин, миткаль, 
б я з ь ) ,  д о  5  4 0 0  0 0 0  п / м  т к а н и  в  г о д , 
с  использованием  самых  современных 
ткацких станков ведущих мировых фирм 
(PICANOL, Бельгия).

В производстве применяется современное  технологическое оборудование от ведущих мировых 
компаний, таких как – RIETER (R66, G32), MURATA, TEMSAN, USTER TECHNOLOGIES, PICANOL, 
TRUTZSCHLER, SCHLAFHORST, ELECTRO-JET. Оборудование этих компаний гарантирует высокое качество 
производимой продукции, соответствующее самым высоким мировым стандартам.  

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Нукусская, 86/3 
Тел.: +998 (71) 215-72-18, +998 99 486 10 00 факс: +998 71 215 72 18

Е-mail: info@sdh.uz sales@mail.ru
www.sdh.uz



ООО	«BAYZELTEKS»	было	основано
в	октябре	2   019	года,	является	одним 
из	современных	п   редприятий 
текстильной	отрасли	Узбекистана и	
специализируeт  ся	на	производстве 
трикотажной	крашеной	пряжи.	

BAYZELTEKS	LLC	was	founded	in	October
2019.	It	is	one	of	the	modern	enterprises
in	the	textile	industry	of	Uzbekistan	and
specialized	in	dyeing	of	knitted
yarn.	

Производство	оснащено	современными 
технологиями.	
Мотальный	станок	–	Milhan	(Турция) 
Казан	для	покраски	–	Tong	Geng	(Корея) 
Сушильная	машина	–	RF	(Италия)	
Готовая	мотка-Milhan	(Турция)
SSM	(Швейцария)

The	production	is	equipped	with	modern 
technologies.
Winding	machine	–	Milhan	(Turkey) 
Cauldron	for	painting	–	Tong	Geng	
(Korea) Drying	machine	brand	RF	(Italy)
Ready-made	skein-Milhan	(Turkey) 
SSM	(Switzerland)

Объем	крашения	
THE	VOLUME	OF	DYED	YARN	

TONS	OF	YARN	MONTHLY
	ПРЯЖИ	В	МЕСЯЦ

ТОНН
sales@bayzelteks.uz

marketing@bayzelteks.uz

@

+998	98	306	09	97

+998	91	166	86	68

t.me/bayzeltekswww.bayzelteks.uz

Tashkent	city,	Almazar	district,	Shiroq	street	104A

200
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+998 93 583 08 36

Uzbekistan, Tashkent, Chilanzar district,  Gavkhar st. 124A

iroda-gazmol-biznes@mail.ru

+998 93 583 08 36

irodagazmol.uz

«IRODA GAZMOL BIZNES» производит
широкий ассортимент хлопчатобумажных
тканей с различной шириной и плотностью.
Основными рынками для экспорта являются
такие страны, как Россия, Украина,
Беларусь и Казахстан.

«IRODA GAZMOL BIZNES»  produces a wide range 
of cotton fabrics, with different widths and densities. 
The main export markets are Russia, Ukraine, 
Belarus and Kazakhstan.

Бязь / Calico
Сатин / Satin
Диагональ / Diagonal 
Фланель / Flannel

На фабрике имеется
The factory has

168
ткацких станков

Lo
om

s

Годовая мощность
The annual capacity is 

1млн
погонных метров

Linear meters
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TST GROUP – это семейная группа компаний, которая вот уже
более 22 лет занимается производством и оптовой продажей тканей

в Узбекистане. Братья начинали свою коммерческую деятельность в 1998 году
как индивидуальные предприниматели.

На данный момент в группу входят две фирмы.
«Тукимачи саноат текстиль» была создана в 2009 году. Фирма в основном занимается 

крашением и набивкой тканей. Производство оснащено технологией Tsudokama и Wiltoptex
от таких ведущих стран, как Япония, Германия, Голландия, Турция и Россия.

Ежедневная производственная мощность компании составляет 120 000 – 180 000 метров. 
Основной рынок сбыта – страны СНГ, Восточная Европа, США и Китай.

ООО «Group Impex Textile» создан о в 2013 году.
Основным видом деятельности компании является производство таких тканей, как бязь,
сатин, поплин и саржа. В настоящее время фабрика оснащена более чем 180 станками 

Tsudakoma. %   хлопка, с минимальной плотностью текстуры 80-400 г/м2 и
шириной от 120 см до 275 см. Кроме этого, TST GROUP производит постельное белье и эко-сумки.

Ежемесячный объем 

 550 000

Эко-с  умки

ш
т.

450  000

Суровая ткань 

1 850 000 п/
м

Набивная ткань

1 200 000 п/
м

Крашеная ткань

п/
м

Компл. постельного белья

45 000

 шт.

Узбекистан г.Наманган, ул.Туракурган 1. Орзу.+998902147345 info@tst-g.uz tst-g.uz@
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Наша продукция

Объем производства в год

Детская одежда (Children’s wear)
)snП neо  liст dел  (beьно ельёе б

)mrofinu( аджедоцепС

икотаж (knТр itwear)

info@charogontex.uzcharogontex.uz+998 71 248 35 07

АО «Савдоэнерго Чарогон текстиль» было основано в 
январе 2014 года в   Сурхандарьинской области для 
производства готовых ш    вейно-трикотажных 
изделий. Численность работающих н  а фабрике
в настоящее время составляет более 300 человек.

“Savdoenergo Charog’on Textile” JSC
was founded in January 2014
in Surkhandarya region for the production
of  knitwear, the number of employees
at the factory currently stands at more
than 300 people.

Our products

Production volume per year

250 
спецодежды

ты
с.

250k
uniforms 

480 
КПБ

ты
с.

480k
bedding sets

200 
нижне го

белья ты
с.
ш
т

200k
pcs of
underwear 

2.5 
трикотажных

изделий

млн 2.5mln
knitwear 



Наша продукция

Объем производства в год

Детская одежда (Children’s wear)
)snП neо  liст dел  (beьно ельёе б

)mrofinu( аджедоцепС

икотаж (knТр itwear)

info@charogontex.uzcharogontex.uz+998 71 248 35 07

АО «Савдоэнерго Чарогон текстиль» было основано в 
январе 2014 года в   Сурхандарьинской области для 
производства готовых ш    вейно-трикотажных 
изделий. Численность работающих н  а фабрике
в настоящее время составляет более 300 человек.

“Savdoenergo Charog’on Textile” JSC
was founded in January 2014
in Surkhandarya region for the production
of  knitwear, the number of employees
at the factory currently stands at more
than 300 people.

Our products

Production volume per year

250 
спецодежды

ты
с.

250k
uniforms 

480 
КПБ

ты
с.

480k
bedding sets

200 
нижне го

белья ты
с.
ш
т

200k
pcs of
underwear 

2.5 
трикотажных

изделий

млн 2.5mln
knitwear 




